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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Дорогие читатели!

Как бы это грустно ни звучало, но именно
этим номером мы завершаем работу редакции
«Большой перемены» в 2021-22 учебном году. Да,
мы не опубликовали привычные четыре выпуска.
Да, я не могу начать последнее слово от редактора
фразой: «Вот и подошёл к концу очередной
учебный год». Но я с уверенностью могу сказать,
что это был чудесный сезон. С самого первого
сбора информационного сектора в сентябре я
поняла, что мы сделаем что-то новое, ведь тогда
я увидела множество новых лиц. Одни хотели
быть журналистами, другие, как только узнали,
что планируется создание подкастов, загорелись
этой идеей, а третьим просто хотелось приходить
и узнавать что-то новое из сферы медиа. Кажется,
план мы даже перевыполнили.
В этом году был запущен лицейский подкаст
«В час по чайной ложке». За это я как ведущий и
редактор хочу сказать большое спасибо нашей
команде: Вере Соловьёвой, продюсеру проекта,
Денису Горину, звукорежиссёру и сайнддизайнеру,
а также инициативной группе, ребята из которой
на протяжении всего года предлагали темы для
новых выпусков и говорили, кого бы им было
интересно послушать. Более того, был записан
первый видеорепортаж. Всё это говорит о том, что
постепенно редакция становится медиацентром, а
от текстовой журналистики мы переходим в сферы
теле- и радио-. Но, конечно, продолжаем работать
над проектом, с которого всё начиналось.
На страницах этого номера вы найдёте
особенный раздел – «Выпускники». Это можно
назвать первым этапом реализации программы
празднования 30-летнего юбилея лицея. И конечно,
не обошлось без привычной информационной
части: мы подготовили специальный «театральный
проект», ведь в этом году об этом виде искусства
писали достаточно много и решили, что закончить
нужно красиво. Продолжили рассказывать о
меценатах, не забыли про рубрику «Психология»,
а также очень многое порекомендовали, причём не
только книги и фильмы, но и некоторые увлечения.
Грустно осознавать, что этот выпуск –
последний, в создании которого я принимаю
участие как главный редактор. Но, как мне кажется,
действительно многое было сделано за эти два года,
за что хочу выразить огромную благодарность всем

Главный редактор
Дарья Калапышина

тем, с кем удалось поработать. Я очень надеюсь, что
«Большая перемена» будет становиться всё лучше и
лучше с каждым выпуском, количество слушателей
нашего подкаста увеличится, видеорепортажи
продолжат развиваться, а в медиацентре лицея будут
постоянно появляться новые заинтересованные
лица.
А напоследок я хочу сказать самое большое
спасибо вам, дорогие читатели (а также слушатели и
зрители)! Без вас всего этого бы не получилось, ведь
мы развивались именно благодаря вашим советам
и пожеланиям. Каждый раз, слушая похвалу или
критику, я понимала, что всё сделано не зря.
У медиацентра лицея, я уверена, большое
будущее! Уверена я в этом лишь потому, что всегда
вижу неравнодушные лица и горящие глаза.
А я в последний раз желаю вам приятного
чтения!
Знаете, всё будет)
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Теория шести рукопожатий.
А если в лицее?
не раз: достаточно вспомнить
исследование Facebook 2011
года, согласно которому двух
случайных пользователей Facebook разделяют 4,74 уровня
связи. Не обошлось и без юмора:
среди американских учёных
получила распространение игра
в «число Эрдёша». Пал Эрдёш –
известный математик, который
любил писать статьи, особенно
в соавторстве. За всю свою
жизнь он создал более 1500
публикаций. Так математики
и придумали число, которое
бы по совместным работам
показывало, сколько уровней
связи
отделяет
случайного
ученого от Эрдёша. У самого
Эрдёша это число равно 0, у
его соавторов – 1, у соавторов
соавторов – 2 и так далее.
Провести
такие
же
эксперименты
в
лицее
–
интересная
задача
на
перспективу, а пока мы сходили
в старшие классы с небольшим
опросом, и вот что из этого
вышло. Большинство ребят
считают, что двух случайных
учеников
6-11
классов
между собой разделяют два
рукопожатия, или один уровень
связи, что говорит о тесном
коммьюнити лицеистов (только
представьте: в 6-11 классах
учатся более 200 человек!). На
роль кандидата на название
местного
«числа
Эрдёша»

(читай: человека, знакомого
с каждым в лицее) ученики
старших классов выдвинули:
охранников (ещё бы: сколько
молящих глаз без белых карточек
они пропускают и выпускают
ежедневно), Веру Владимировну
(в общительности и доброте
которой никто не сомневается!),
Елену
Борисовну
(нашего
бессменного организатора) и
Андрея Павловича (блюстителя
порядка в спортивном зале).
Среди учеников кандидатами
стали Даша Калапышина, Катя
Полевая, Катя Орлова, Влад
Костылев и Ефим Родин.
Какими бы интересными
и забавными ни были теории
связей, они имеют и огромное
практическое значение. Так,
успех серии книг о Гарри
Поттере некоторые учёные
приписывают именно принципу
«люди читают, значит, прочитаю
и я». Масс-маркет и массовая
культура, российские фильмы
«Елки» и даже распространение
слухов –
частные примеры
действенности этих теорий. Так
что прежде, чем в очередной
раз расстраиваться, что Илон
Маск не пригласил вас на свою
вечеринку по случаю открытия
нового завода Tesla, вспомните –
от миллиардера вас отделяет не
больше шести рукопожатий!
Катя Орлова, 11 «А»
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Каждый из нас жал руку
Елизавете II, а Филипп Киркоров
знаком с Уинстоном Черчиллем?
Что, если все эти шутки – не
такие уж и шутки? Глобальная
деревня, интернационализация,
«мир тесен» – сейчас этим не
удивить никого. Мы живем
с целым миром на ладони, с
возможностью купить билет
в другую часть света за один
клик и уехать туда за второй, а
списаться с другом оттуда за
третий. Что за всем этим стоит –
показал эксперимент социолога
Милгрэма.
«Тесный мир» – так
называется эксперимент 1967
года, в котором американский
учёный
Стэнли
Милгрэм
попросил 292 случайных людей
из США отправить письмо
некому гражданину в Бостон.
Адрес участники не знали,
а потому могли положиться
только на кого-нибудь из
своих
знакомых.
Через
несколько месяцев бостонский
«незнакомец»
получил
60
конвертов, на которых в среднем
было указано по пять имён. Так
Милтон и сделал вывод, что
двух случайных людей на Земле
разделяют пять уровней связи –
или шесть рукопожатий.
Очевидно, что с 1967
года
такой
эксперимент
проводился и подтверждался
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Осторожно: гитара!
Что необходимо знать новичку?
У каждого есть тот самый друг, который поет, как соловей, да и еще и на слух
подбирает аккорды. А если нет, то почему бы не стать тем самым другом для когото? Весна – самое подходящее время научиться играть на гитаре: летом в лагере вы
станете душой компании. Итак, с чего же начать?

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

Уровень 1: «Звезда по имени
Солнце» - базовые аккорды и бой
Говоря примитивно, аккорд –
это когда на грифе зажато несколько
струн (в интернете вы найдете
названия и схемы всех аккордов).
Бой – техника игры, при
которой звук извлекается ударами
правой руки по струнам. Бить
по струнам можно медиатором
(специальная
пластиковая
пластинка) или указательным
пальцем (тогда вам придется
распрощаться с ногтями, через
час игры ноготь полностью
стачивается).
Почти каждый начинающий
гитарист мечтает сыграть «Группу
крови», «Хочу перемен», «Кукушку»
и другие популярные песни группы
Кино. Но для погружения в мир
дворовой гитарной музыки лучше
всего подойдет «Звезда по имени
Солнце». Почему? Потому что
в ней все просто: используются
самые базовые аккорды Am, C,
Dm, G и простой для восприятия
«бой Цоя». Начинать всегда стоит с
классики: подобные простые песни
к ней и относятся.
Уровень 2: «Кукла колдуна»

- аккорды на баррэ
Почти
во
всех
песнях
используется аккорд F – настоящий
ад для начинающего гитариста. В
чем же сложность? Одним пальцем
вам предстоит зажать на грифе все
6 струн. Учитывая, что при игре
аккорды должны сменяться без пауз,
вам придется сильно постараться.
Да, конечно, есть разборы песен и
без этого костеломного аккорда. Но
в какой-то момент ты понимаешь,
что придется смириться и выучить
его, чтобы добиться идеального
звучания.
Уровень 3: «Батарейка» перебор
Перебор – это еще одна техника
игры, при ней звук извлекается
последовательным перебиранием
струн разными пальцами правой
руки. Кстати, переборы можно
играть и медиатором (хотя на
классической гитаре это гораздо
удобнее делать пальцами). Песни
с переборами очень мелодичные
и певучие, именно они создают
уютную атмосферу у костра.
Самые
популярные
переборы
–
«шестерка»,
«восьмерка»,
«четверка»,
«вальсовый»
(да,

гитаристы очень любят так попростому называть приемы игры).
Но на самом деле исполнители
часто подбирают оригинальный
перебор для песен (с «Батарейкой»
то же самое), так что переборы
учить не обязательно.
Выше я изложила материал,
с
которым
будет
полезно
ознакомиться новичкам перед
покупкой гитары. Кстати, я
советую сначала купить укулеле
– вы сможете отработать технику
игры, пальцы привыкнут к ладам
и струнам, голос окрепнет. Хотя
укулеле — это «несолидно», но вы
хотя бы сможете понять, хочется
ли вам играть на гитаре. А начав,
вы поймете, что «выхода нет».
Все те шутки про «лучшего друга
– гитару» станут понятны. Как
сказал Пит Таунсенд, основатель
группы «The Who»: «Гитара — это
как хороший друг, легко перенести
из комнаты в комнату, из дома в
дом. Если вы играете на гитаре, вы
полностью счастливы». И я с ним
согласна.
Кулёва Дарья, 7 «Б»
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Как
научиться
говорить
«нет»
Наверняка
вам
не
раз
приходилось поступать вопреки
своему желанию только потому, что
вы чувствовали себя должником
перед
просящим
человеком.
Приведем простой пример: вы
знали, что в ходе специального
эксперимента,
официанты,
которые угощали гостя мятной
конфетой, получали значительно
больше чаевых, чем остальные?
Все построено на человеческой
психологии, на подсознательном
уровне мы не любим оставаться
в долгу, даже в самом маленьком,
как в примере с мятной конфетой,
и пытаемся всеми способами
буквально «вернуть долг». Те,
кто хотят «вернуть», редко могут
бескорыстно «отдавать».
Если вам поначалу всё-таки
тяжело в лицо говорить «нет»,
вырабатывайте в себе привычку не
говорить сразу же «да». Когда вас
о чем-то попросят, лучше скажите:
«Я подумаю об этом». Или: «Можно
я отвечу чуть позже?» Либо
потренируйтесь: как бы это глупо
не звучало, стоя перед зеркалом
представьте, что вы твердо говорите
кому-то «нет». Продолжайте до тех
пор, пока не будете довольны собой.
Некоторые люди нервничают, когда
говорят «нет» и «да» вырывается
само собой. Такие тренировки
также помогут вам преодолеть это
волнение.
Вы
заметили
прогресс?
Давайте попробуем сказать «нет»
в обычной ситуации, но это
тоже нужно научиться сделать
правильно: помните о вежливости,
говорите решительно, но ни в
коем случае не грубо, в конце
беседы поблагодарите человека за

понимание. И ни в коем случае не
думайте винить себя за это.
Во-первых, признайте, что
у каждого есть личные границы.
Ваши границы одинаково значимы
с границами другого человека.
Ваши границы — это отражение
того, кем вы являетесь. Во-вторых,
существует такая позиция, что
если слишком часто соглашаться
на то, чего вы не хотите, то
вскоре вы будете испытывать к
этому человеку тихую ненависть.
Поэтому умение говорить «нет»
может помочь не подвергать
опасности ценные отношения.
В-третьих, одной из основных
причин чувства вины является то,
что иной раз мы ставим желания и
нужды других людей выше своих и,
соответственно, начинаем считать
наши желания менее значимыми.
Повышайте свою самооценку и
не теряйте чувство собственного
достоинства.
Рассмотрев эту тему, считаю
необходимым
отметить,
что
помогать людям, безусловно, важно
и нужно, но давайте перед тем, как
бездумно соглашаться на что-то,
будем анализировать ситуацию
и действовать в соответствии с
выводами. Неумение говорить
«нет» является серьезным поводом
к тому, чтобы задуматься над
своими личными границами и их
состоянием. В 2021 году учёными
было доказано, что современное
общество перестает оценивать
себя по заслугам. Может быть,
необходимо начать уважать и
любить не только окружающих, но
и самого себя? Да. Точно не «нет».
Анна Шунина, 7 «Б»
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Жизнь состоит из вопросов
и ответов, то есть постоянных
выборов, как бы банальнофилософски это ни звучало. Но
кажется, научиться отвечать на
вопросы так, как хочется, мы всё
же ещё не до конца научились,
ведь иногда приходится говорить
то, что удобно, то, что одобряется
обществом. Часто поступают такие
вопросы и просьбы, ответив на
которые отрицательно, мы можем
испортить о себе впечатление
или подорвать свой авторитет. Не
правда ли, многие ведь этого и
боятся? Посмотрим, что же говорят
об этом учёные.
Что нужно понять каждому
в первую очередь? Думать, что,
отказав человеку, мы сделаем
ему
больно
–
навязанная
обществом установка. Это самая
банальная манипуляция, и не вами
манипулируют, а вы сами себе
внушаете, что за отказом последует
что-то плохое. Для того, чтобы
устранить проблему, достаточно
понять, насколько абсурдно то,
о чём вы думаете в этот момент.
Осознайте, что вы всегда можете
отказаться от чего-то, не согласиться
с мнением вашего оппонента,
не принять приглашение. Это
исключительно ваше право, не
нужно отдавать своё право на вас
и ваши действия другому человеку,
будьте сами себе руководителем.
Важно всегда помнить о том, что
между людьми не существует
негласного принципа: «ты мне – я
тебе». Хотя практически каждый
убеждён, что все общественные
отношения выстраиваются на
«принципе взаимного обмена» особой технике манипуляции.
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«Совершенно разные
любови»:
о «Кармен» ОккервильТеатра

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

«Кто-то говорит, что спектакль очень откровенный, кто-то говорит, что
слишком мало эротики», – так Николай Смирнов, режиссёр ОккервильТеатра,
говорит о постановке «Кармен», премьера которой состоялась 20 ноября
2021 года. Мы постарались разобраться в том, как связаны Акакий
Акакиевич Башмачкин и свободолюбивая цыганка, с какой целью испанские
мотивы перемешаны с электронной музыкой и как соотносятся любовь и
принадлежание.

«Кармен» по одноименной
повести Проспера Мериме
– первое обращение театра,
известного
вологодской
публике
нестандартными
сценическими
решениями
и
экспериментальностью
режиссёрской
работы,
к
классической
литературе.
История любви цыганки и
офицера – это одна из двух
частей театрального диптиха
«Принадлежание»,
который
объединит
в
себе
текст
французского
классика
и
«Шинель» Николая Гоголя.
На первый взгляд, эти два
произведения не имеют ничего
общего.
Тем
интереснее
увидеть их интерпретацию в
пространстве ОккервильТеатра.
Мы решили поговорить о
новой постановке с режиссёром
спектакля
Николаем
Смирновым
и
попросить
его
прокомментировать
художественный замысел:
«Изначально была идея
поставить “Шинель”. Когда
мы стали ее развивать, стало
понятно, что к ней нужна какаято
предыстория.
“Кармен”
и “Шинель” сюжетно очень
похожие тексты, как оказалось.
Мы объединили их темой
“принадлежания”, когда человек
хочет обладать другим человеком
как вещью или, наоборот,

очеловечивает предмет. Сейчас
вопрос о том, выйдет ли вторая
часть, остается открытым.
Задача, как и всегда,
была рассказать историю и
предложить тему для разговора.
А эмоции зрители могут
испытывать самые разные от
происходящего на сцене. Ктото говорит, что спектакль очень
откровенный, кто-то говорит,
что слишком мало эротики.
Спектакль не пластический, но
в нем много музыки и много
пластических сцен, так нас
повел материал. Поскольку
материал
несценический,
более того – новелла, где много
действия и мало текста, что
нехарактерно для драматических
произведений, многие вещи
решали через пластику. Её
там даже меньше, чем мы
задумывали изначально.
Мы очень хотели поставить
про любовь. И хотя уже
состоялось 7 показов, мы
все еще идем к этому. Пока
принадлежания больше, как по
мне».
Танцев и музыки в постановке
действительно много, причем
акустическое
оформление
спектакля
соединяет
в
себе
испанские
мотивы,
работающие
на
атмосферу
литературной
основы,
и

современную
электронную
музыку. В её сопровождении
поставлены
сцены,
показывающие
совершенно
другую любовь: животную,
жестокую,
навязывающую
человеку желание властвовать
безраздельно или так же
безраздельно принадлежать –
сцены, неожиданные для всем
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Хосе — Игорь Ломанович,
Кармен — Вероника Врмаган

чтобы все, что он любит, а
это конкретно один человек,
принадлежало
ему.
Он
как военный, как человек,
стремящийся к власти, с
сильным, но вспыльчивым
характером хочет обладать.
Обладать всецело, ни с кем
не делясь, а поэтому для него
любовь – про обладание и
принадлежание. Для Кармен
любовь
напрямую
связана
со свободой, физической и
внутренней, когда ты властен
поступать так, как тебе хочется.
Любовь – это ещё и её жизнь,
её окружение. Когда рядом
человек, которого она любит,
все замечательно, все звёзды
сошлись. Но если какого-то
компонента – мужчины рядом
– не хватает, она не перестает
любить жизнь и себя в этой
жизни, её круг любви шире, в
нём много объектов.
Любовь
может
быть
совершенно разной, и больной в
том числе. В жизни много таких
примеров, когда в парах, которые
любят друг друга, есть и насилие,
и ссоры, «бьет значит любит» такая поговорка. Это ужасные
ситуации, но при этом люди не
могут жить друг без друга. В
этом есть момент животного,
обладания, поедания. Это тоже
часть нас самих. У кого-то это
вызовет отторжение, у кого-то,
наоборот, ощущение чего-то
знакомого. “Кармен” – это всетаки страсть, неконтролируемая

любовь, где больше тела,
пластики. Физики больше, чем
возвышенных чувств.
Конечно, “Кармен” – это про
любовь. Никакой реакции от
зрителей ни актер, не режиссёр
не ждут. Даже отрицательная
реакция – это уже реакция.
Это уже значит, что какие-то
темы будоражат человека, что
есть к чему стремиться, что
выяснять, что доказывать, есть
движение. Если человек пришел
на спектакль и это не вызвало
у него никаких эмоций, значит
спектакль поставлен зря».
Итак,
кому
же
стоит
посмотреть «Кармен»? Тому, кто
•
Хочет
увидеть
классический текст в постановке
современного театра
•
Не
боится
встретиться
с
любовью–
принадлежанием, а не нежным
романтизированным чувством
•
Нуждается
в
«танцах, страсти, любви и
солнце».
Вера Соловьёва, 11 «А»
Выражаем благодарность
за помощь в работе над
материалом режиссёру
ОккервильТеатра Николаю
Смирнову и актеру Игорю
Ломановичу

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

известной истории Кармен. В
этом театральном пространстве
существуют лишь двое: он и она,
Хосе и Кармен в исполнении
Игоря Ломановича и Вероники
Армаган,
ученицы
Романа
Виктюка, впервые появившейся
на сцене ОккервильТеатра.
С Игорем Ломановичем мы
поговорили о том, почему
в
спектакле
только
два
персонажа и на что в постановке
классического текста был сделан
акцент:
«Ничего нового, никаких
новых персонажей в “Кармене”
Оккервиля
нет.
У
нас
второстепенных
персонажей
просто нет, мы используем
театральный образ, ткань, чтобы
создать всех остальных. Но мы
не в костюмах той эпохи, у нас
иногда другая музыка. Много
чего не соблюдается, потому
что была взята именно история
любви мужчины и женщины. На
это и был акцент. Есть только два
человека, все другие персонажи
в этой истории совершенно не
важны, поэтому всё остальное
было убрано. Уже в процессе
работы
над
спектаклем
придумался такой ход, акцент
сместился именно на этих двух
людей, на их взаимоотношения
с друг другом, на их любовь, на
их ощущение любви, на то, как
любит Хосе, как любит Кармен.
Это очень разные любови.
Любовь Хосе связана с
принадлежанием. Он хочет,
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Русский Медичи
«Другие коллекционировали искусство, он же его двигал. Можно говорить о целом
мамонтовском периоде русской литературно-художественной жизни, ибо Мамонтов
был ее средоточием в 80-х-90-х гг.» Я.А. Тучендхольд
О покровителе Васнецова, Серова и Коровина, близком друге Поленова и Репина,
первооткрывателе Шаляпина и защитнике никем не понятого Врубеля, «неистовом
Савве», «человеке-водовороте», о том же «русском Медичи».

Савва Мамонтов родился в Тобольской
губернии. Когда мальчику исполнилось восемь
лет, семья перебралась в Москву. Обучался Савва в
гимназии, а в 1859 году по инициативе отца поступил
в Петербургский университет, сдав через подставное
лицо вступительный экзамен. Но в скором времени
непоседливого Мамонтова-младшего отчислили, и
он перевелся в Москву.

БОЛЬШАЯ ПЕРМЕНА

Учеба на юридическом факультете не сделала
из Мамонтова юриста, зато он стал заседателем
театральной студии и политических кружков. Отец
был против такой деятельности своего преемника и
хотел, чтобы сын наконец прекратил «музыкантить,
петь и кувыркаться в драматическом обществе».
После своего 20-летия Савва отправился в
Милан, где начал брать уроки оперного вокала,
репетировал басовые партии в миланском театре
— правда, на профессиональной сцене так ни разу
и не выступил. Но именно тогда он ясно понял,
что искусство для него было бóльшим, чем просто
увлечением. Савва чувствовал и понимал прекрасное
как истинный художник.
Что особенно отличало Савву, так это
гениальная способность безошибочно распознавать
таланты и делать всё для их раскрытия. Во время
одной из поездок в Италию, Савва знакомится со
скульптором Антокольским и решает помочь ему
с организацией выставки в Риме. С этого момента
началась меценатская деятельность Мамонтова.
В 1870 году с покупкой имения Абрамцево

вокруг
Мамонтовых
начинает
складываться
знаменитый кружок, вошедший в историю русской
культуры как Мамонтовский, или Абрамцевский.
Абрамцево на долгие годы стало настоящим центром
художественной жизни для русской творческой
интеллигенции,
своеобразной
творческой
лабораторией. Здесь подолгу жили и творили И.И.
Левитан, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров, В.И.
Суриков, В.Д. Поленов, К.А. Коровин, И.Е. Репин.
Валентин Серов, рано оставшийся без отца, с
десятилетнего возраста бывал в семье Мамонтовых, с
которыми дружила его мать, и чувствовал себя среди
них родным ребёнком. В Абрамцево была написана
знаменитая «Девочка с персиками» – портрет дочери
Мамонтовых Веры. Виктор Васнецов написал здесь
«Аленушку», задумал «Трех богатырей», причем
Алёшу Поповича он писал с сына Мамонтова Андрея.
Мамонтов не только помогал художникам
развиваться, но и мог придумывать идеи для их
новых творческих работ. В. Поленов писал: «Бог дал
ему талант возбуждать творчество других».
Савва Иванович никогда не думал об
окупаемости своих вложений в искусство и не жалел
денег. Он издавал альбомы с работами абрамцевских
художников. Издание только одного альбома
«Рисунки русских художников» обошлось ему в
пять с половиной тысяч. Большие деньги тратились
на благотворительность. В имении была построена
школа, читальня и лечебница для крестьян, храм
Спаса Нерукотворного; были созданы несколько
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мастерских,
где
художники
занимались
возрождением
народных русских ремесел.
Деньги приносил бизнес,
основанный на железных дорогах,
которым начал заниматься ещё
Мамонтов-старший. Он был первым
купцом, вкладывающим деньги в
эту отрасль экономики. Масштаб
амбициозных
и
рискованных
проектов Саввы Ивановича считали
форменным безумием. Тем не
менее, к началу XX века общество
Московско-Ярославской железной
дороги, относящееся к числу самых
доходных предприятий России,
проложило более тысячи верст
рельсовых путей, располагало
двумястами паровозами, почти
четырьмя тысячами товарных и
четырьмястами
пассажирских
вагонов.
Мамонтов
считал,
что
прекрасное должно преобладать
над бытовым, а народ должен
привыкать к красивому везде: в быту,
в храмах, на улицах, на вокзалах.
Запуская проект по продолжению
Московско-Ярославской железной
дороги, он отправляет Константина
Коровина и Валентина Серова в
командировку по Северной Двине с
целью написания этюдов и подбора
натуры для панно и мозаик,
которые должны были украсить
вокзалы ещё не построенной
дороги.
Полотна
художников,
привезённые из этой экспедиции,
оказались настолько хороши, что
помещать их на вокзалах посчитали
недопустимой
роскошью,
а
впервые они были выставлены в
1896 году в Нижнем Новгороде на
Всероссийской
промышленной,
торговой
и
художественной
выставке. «Северный павильон»,

украшенный работами, привлекал
толпы зрителей и удостоился
посещения и одобрения императора
Николая I. Благодаря этому успеху
на выставке Савва Иванович сумел
осуществить свою идею – продлить
Ярославскую дорогу через Вологду
до Архангельска и дальше.
Если роль Мамонтова в
судьбах выдающихся русских
художников оценена, то о роли его в
истории русского театра говорится
достаточно кратко. Константин
Станиславский называл Мамонтова
своим учителем. То, что позже
стали
называть
«системой
Станиславского», было фактически
разработано
и
использовано
в
спектаклях,
поставленным
Мамонтовым. Участвовавший в
постановках его домашнего театра
пятнадцатилетний Станиславский
признавал режиссера безусловным
авторитетом
в
театральном
искусстве.
Театр был любим
Саввой Ивановичем с юности. Он
ставил любительские спектакли,
в которых рисовали декорации
и делали костюмы его друзьяхудожники. И их качество бывало
выше, чем даже в спектаклях
Императорских театров, потому
что, в отличие от них, Мамонтов
не жалел денег. Постепенно у
Мамонтова созревало решение
создать собственную театральную
труппу.
В 1882 году мечта Мамонтова
стала
реальностью.
Чтобы
поставить оперу по всем канонам,
он пригласил профессиональных
певцов
и
музыкантов
из
консерватории и театров. Первыми
спектаклями стали «Виндзорские
проказницы»
и
«Фауст».
Следующей постановкой была

«Алая роза» Николая Короткова,
а через год, в январе 1885 года
премьерой «Русалки» Александра
Даргомыжского, открылся Театр
Короткова, названый так по имени
директора, но известный всем как
«Мамонтовская опера».
Мамонтов мечтал об истинно
национальной опере. Его главной
идеей была постановка русских
опер с русскими артистами.
Отвергнутые
казенными
театрами как «неперспективные»
и «скучные» оперы РимскогоКорсакова, Глинки, Мусоргского
на сцене Мамонтова композиции
шли с оглушительным успехом.
Савва Иванович работал вместе с
актерами над гримом, костюмами,
сценическими
движениями
и
жестами, даже пением (пригодились
уроки, которые он сам брал в
Италии). Получилась совершенно
новая опера, в которой слились
музыка и драматическое действие
и объединились представители
разных искусств. Мамонтов поднял
культуру русского оперного дела на
небывалую высоту.
Меценату
удалось
даже
раскрыть певческий талант великого
Федора Шаляпина. В 23-летнем
возрасте Шаляпин сразу начал петь
главные партии в Мамонтовской
опере, хотя совершенно не умел
держаться на сцене. Он был
гордостью Саввы Ивановича, и тот
не жалел ни сил, ни средств для
поддержки юноши. Но Шаляпин
отплатил ему «предательством»,
перейдя в Большой театр, где ему
положили жалованье на несколько
тысяч больше.

Сейчас музейный комплекс
«Абрамцево» хранит память об
этом удивительном человеке с
чисто русской творческой душой,
который сделал так много для
русской культуры, был надолго
незаслуженно забыт, но всё же
его заслуги принесли ему славу
московского Медичи и лестное
прозвище – Савва Великолепный.
Дарья Яковлева, 7 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Судьба «неистового Саввы»
обернулась трагично: Мамонтов
пережил
множество
потерь,
банкротство, несколько месяцев
ареста и ссоры с близкими людьми.
Он скончался в апреле 1918 года,
ушел вместе с эпохой, которую он
украсил своей деятельностью.
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Что смотреть в 2022 году:
топ самых ожидаемых сериалов
Несмотря на все существующие сейчас сложности в кинопроизводстве, создатели
сериалов и стриминговых сервисов не собираются оставлять неутешных поклонников
без новинок. Пора начинать распределять свои силы на лучшие проекты 2022 года:
громкие блокбастеры, расширение киновселенной Marvel, экранизации культовых
историй и финальные сезоны уже полюбившихся хитов, – рассказываем, какие сериалы
нельзя пропустить в этом году.

1. «Властелин колец: власть кольца»

Премьера – 2 сентября на Amazon
В это почти невозможно поверить, но Средиземье совсем
скоро вновь вернётся на экраны. Сериал расскажет о второй
эпохе Средиземья, о событиях, происходивших в придуманных
Дж. Р. Р. Толкином землях за тысячу лет до путешествия Бильбо
Бэггинса в Мордор. Именно в это время были созданы Кольца
власти для людей, эльфов, гномов и темного повелителя Саурона.
Сюжет шоу держится в тайне, однако известно, что в сериале
появятся как совершенно новые для зрителей персонажи, так и
уже известные, например, Галадриэль.
Amazon заранее продлил проект на второй сезон. Всего планируется выпустить пять. Сериал
обещает стать самым дорогим проектом современности, обогнав «Корону» и «Игру престолов»:
только на первый сезон, съемки которого проходили в Новой Зеландии, компания потратила 465
миллионов долларов.

2. «Дом дракона»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Премьера – дата неизвестна, HBO Max
Первый из запланированных спин-оффов по «Игре престолов» тоже
не заставил себя долго ждать. Новый сериал от создателей полюбившейся
саги посвящен становлению династии Таргариен, одной из самых древних
и могущественных династий Семи Королевств, и гражданской войне между
двумя ветвями дома — самими Таргариенами и их кузенами Веларионами.
В основу истории вновь легла книга автора вселенной «Игры престолов»
Джорджа Мартина «Пламя и кровь», события которой разворачиваются за
200 лет до известных нам основных сюжетных линий. Авторы обещают, что
и другие династии, включая Старков и Ланнистеров, появятся в сериале.
Главных героев — короля и его детей — сыграют Пэдди Консидиан, Мэтт
Смити Эмма Д’Арси.

3. «Одни из нас»

Премьера – дата неизвестна, HBO Max
Студия HBO Max решила порадовать в этом году не только
поклонников «Игры престолов», но и фанатов компьютерных игр:
на экраны выходит адаптация культовой игры прошлого десятилетия
«The Last of Us». Действие разворачивается в постапокалиптическом
будущем США. Человечество пытается выжить на остатках
цивилизации, спасаясь от разрушительного вируса, превращающего
людей в зомби. Главные герои — контрабандист и девочка-подросток
— должны покинуть карантинную зону, но их поездка оборачивается
смертельно опасным путешествием.
«Одни из нас» — прорыв и для российской киноиндустрии. Хотя
сериал и снимается в США, режиссёром и оператором пилотной
серии этой картины стали небезызвестные Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота») и Ксения Середа.
Над другими сериями (всего их будет десять) работают режиссеры, которые, как и Балагов, больше
известны фестивальными достижениями.
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4. «Изобретая Анну»
Премьера – 11 февраля, Netflix
Основанная на реальных событиях драма «Изобретая Анну»
от Шонды Раймс («Анатомия страсти», «Бриджертоны») интересна
для нашего зрителя хотя бы тем, что рассказывает о россиянке,
устроившей забавный переполох в Соединенных Штатах, выдавая
себя за богатую европейскую аристократку. Втираясь в доверие
богачам, Анна Делви (в исполнении Джулии Гарнер), также известная
как Анна Сорокина, занимала деньги у знаменитостей на открытие
собственного арт-центра и исчезала без следа, пока не оказалась в
тюрьме.

5. «Песочный человек»
Премьера – начало 2022 года, Netflix
После яркой экранизации книги современных авторов
сатирического фэнтези Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие
знамения» создатели сериалов решили продолжить адаптировать их
произведения для зрителей. Комикс «Песочный человек» рассказывает
о повелителе снов (Том Стерридж), который провел 70 лет в плену
у оккультиста. Сон — одно из семи бессмертных существ, которое,
освободившись из плена, начинает восстанавливать свое королевство,
пришедшее в упадок в его отсутствие, а составят ему компанию
повелительница ада Люцифер, родственица Джона Константина
Джоанна, Желание, Смерть и другие герои, которых вы вряд ли найдете
на страницах произведений других авторов. Стоит отметить, что Нил
Гейман сам продюсирует сериал вместе с создателями «Анатомии
страсти» и «Демонов да Винчи».

6. «Анна К»

Главные блокбастеры: «Властелин колец: Кольца власти», «Дом дракона», «Одни из нас».
Сериалы Marvel и Disney+: «Женщина-Халк», «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь», «Секретное
вторжение», «Оби-Ван Кеноби».
Другие интересные проекты: «Пэм и Томми», «Super Pumped: Битва за Uber», «Не сработало»
(WeCrashed), «Позолоченный век», «Песочный человек», «Клуб полуночников», «Викинги:
Вальхалла», «Разговоры с друзьями», «1899», «Разделение».
Новые сезоны: «Корона», «Очень странные дела», «Удивительная миссис Мейзел», «Жизни
матрешки», «Тед Лассо», «Острые козырьки», «Эпидемия», «Мандалорец», «Бриджертоны», «Лучше
звоните Солу», «Семейный брак».
Варвара Баскакова, 11 «А»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Премьера – дата неизвестна, Netflix
В этом году современная адаптация романа Льва Толстого
«Анна Каренина» станет первым российским проектом,
снятым специально для студии Netflix. В центре сюжета —
любовная драма между светской львицей Анной Карениной
(Светлана Ходченкова), её мужем и будущим губернатором
Санкт-Петербурга Алексеем Карениным (Фёдор Бондарчук)
и наследником алюминиевой империи Вронским (Роман
Васильев). По словам создателей, действие драмы развернется «между космополитичной Москвой,
историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни». Помимо Ходченковй
и Бондарчука в сериале появятся полюбившиеся зрителям Юра Борисов, Гоша Куценко, Татьяна
Догилева.
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А чего ждём? Или с нетерпением ожидаем?
Фильмы
«Аватар 2»
С момента выпуска «Аватара» прошло столько времени, что установленная им гегемония
и 3D уже вышли из моды, а кассовый рекорд всех времен побил фильм «Мстители: Финал»
(«Аватар», правда, вернулся на первую строчку благодаря повторному прокату), да и мы
успели уже подзабыть про четыре анонсированных сиквела. «Аватар 2» был запланирован
на 2014 год, но, как и в случае с первым фильмом, для продолжения пришлось специально
разрабатывать новую технологию, на этот раз — захвата движения при подводных
съемках. Релиз переносили восемь раз, в итоге он запланирован на декабрь 2022 года —
возвращение на Пандору состоится через 13 лет после первого фильма.

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
Многострадальный спин-офф поттерианы всё-таки доберется до больших
экранов после череды скандалов. В новом фильме Дамблдор собирает
команду из хороших ребят, чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда на мировое
господство. Возглавит группу магов главный герой «Фантастических
тварей» — эксцентричный магозоолог Ньют Саламандер.

«Аквамен 2»
Киновселенная DC продолжает расширяться: свой сиквел получил и подводный
супергерой. Сюжет фильма пока держится в тайне, но известно, что Аквамен должен будет
защищать Атлантиду и для этого объединит усилия с неожиданным союзником. Вероятно,
им станет Орм — злобный брат главного героя из первой части. Также во втором фильме
вернутся Мера, соратница Аквамена, и его злейший враг Черная Манта. А в режиссерском
кресле — по-прежнему Джеймс Ван, снявший первого «Аквамена».

Книги

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Ричард Осман «Человек, который умер дважды»
Детектив Элизабет получает письмо от старого друга, который очень нуждается в ее помощи. Его
обвиняют в краже алмазов на миллионы долларов, и он прячется от мафиози. Тут-то и начинаются
убийства. Элизабет ничего не остается, как позвать на помощь своих союзников по раскрытию
преступлений — Джойс, Рона и Ибрагима. Им предстоит сложная задача — противостоять
безжалостному преступнику, которому ничего не стоит расквитаться с четырьмя престарелыми
сыщиками. Смогут ли четверо друзей поймать убийцу до того, как он доберется до них? А что, если
именно они найдут пропавшие алмазы? Какой хороший получится бонус!
Кейт ДиКамилло «Пророчество о Беатрисе»
Кейт ДиКамилло — современная американская писательница, обладатель
множества наград, в том числе золотой медали всеамериканской ассоциации
«Выбор родителей» и двух медалей Ньюбери за особый вклад в детскую
литературу. Сюжет ее новой повести отправляет читателя во времена
Средневековья. Согласно давнему пророчеству, в мир однажды явится девочка,
которая свергнет короля и всё изменит. Но кто же эта девочка? Неужели маленькая
Беатриса, которую монах Эдик нашёл спящей в хлеву в обнимку с козой? Однако
пророчество, записанное в «Хрониках скорби», начинает сбываться.
К. Дж. Сэнсом «Мертвая земля»
«Мертвая земля» — седьмая книга о блестящем адвокате и детективе Мэттью Шардлейке,
великолепное дополнение к одному из лучших исторических циклов. Читатели вновь отправятся
в Англию XVI века, ведь Шардлейку предстоит разгадать очередную загадку. Однако на этот раз
ставки предельно высоки, ведь угроза нависла не только над королевским двором и судьбой страны,
но и над самыми близким людьми главного героя.
Константин Охотин, 7 «А»

Выпускники | 12

Лицею 30 лет:
проект «Выпускники»
Василина Чернышева

языки и литература

Выпуск 2013 г., проектный менеджер (НИУ ВШЭ)
Лицей повлиял абсолютно на все сферы м о е й
жизни: вдохновил ехать в Москву, поступать на истфак,
а еще научил дружить и любить. Если сравнивать с
обычной школой, то в лицее другие требования к ученикам и по
нагрузке, и по подходу к учебе; какая-то невероятная среда.
У меня было два любимых предмета. Английский - никто т а к
не зажигал, как Ирина Владимировна Коновалова. Погрузила в
дивный мир, в котором я так и остаюсь после серии учебы и
стажировок за рубежом. Английский в школе - всегда борьба, н о
борьба, которая приносит плоды. История - здесь тоже д е л о
в людях, которые "жгли сердца глаголом" - Светлана
Николаевна Груздева и Людмила Леонидовна Костенко.
Благодарна этим прекрасным людям, которые вдохновляли,
заражали своим энтузиазмом погружаться в предмет и не бояться рассуждать. Я пришла в лицей
в 8 классе, так что эмоциональный фон у меня был нестабильный, подростковый. Держаться,
справляться и развиваться мне помогли Татьяна Николаевна Пивоварова и Людмила Леонидовна
Костенко. Ценили честность, и я сейчас ее тоже очень ценю в людях. Ну и, конечно, запомнились
прогулки по лицейским коридорам по утрам с разговорами, как нам казалось, о самом важном.
Нынешним лицеистам хочу сказать: "Не торопите время!"
Варвара Баскакова, 11 «А»

Владислав Кайрин

биология

Анна Шунина, 7 «Б»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Выпуск 2009 г., ветеринарный врач.
Лицей заложил огромный багаж знаний, что в
дальнейшем мне помогло быть на голову выше остальных, в
том числе и в академии. Спасибо латинскому языку, я был
как рыба в воде. Мне особенно нравилось в лицее, что я
мог свободно выражать свои мысли. Например, на музыке
как-то мы слушали классическую композицию, а потом
должны были написать все, что мы думаем о ней. Я написал
следующее: "Мне не нравится, скучно, я захотел спать", за
что получил «отлично», я был приятно удивлён. Марина
Робертовна разрешала рисовать карандашом, когда занятие
было с красками. Она всегда входила в моё положение!
Выделить кого-то из учителей я не могу, они все замечательные. Перед некоторыми хочу
извиниться. Очень сильно сворачивал кровь им, я думаю. Елена Николаевна Резико на момент
обучения казалась мне очень строгим и суровым человеком. Очень часто меня отчитывала! С особой
любовью вспоминаю Веру Владимировну Пычину. Это была наша вторая мама в лицее. Она - золото!
Очень переживала за нас и помогала нам.
Лицеисты! Не зацикливайтесь на одной учебе! Иногда бездельничайте)))).

13 | Выпускники
Алевтина Киселева

биология

Выпуск 2012 г., врач-онколог (Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова)
Лицей – это второй дом. С 5 по 11 класс мы жили в лицее. Конечно,
о н
повлиял на всю мою жизнь. Все возможности, которые есть сейчас
и
будут во многом открыты, появились благодаря основам, которые
заложили в нас в лицее. Здесь воспитывают победителей и дают
возможности для будущего. Я так горжусь тем, что училась у таких
великих профессионалов своего дела.
Благодаря тому, что в лицее есть система углубленных занятий по
специализации, я отлично сдала ЕГЭ по химии и биологии, и
поступила на бюджет в лучший медицинский университет России.
А
благодаря тому, что все предметы в лицее преподавались на высоком
уровне, мне не так сложно было обучаться на первых курсах,
которые в основном повторяли то, что в лицее мы уже прошли,
особенно по математике и физике.
В лицее мне нравились все предметы, честно, даже которые не
получались. Больше всего, конечно, я любила биологию. Большое
влияние на мою жизнь оказали любимые Татьяна Сергеевна
Рубцова и Наталья Алексеевна Зейслер. Все знания, которые они
вложили в меня, пригодились мне и в университете, и в работе. Уроки биологии были целым миром.
Татьяна Сергеевна всегда поддерживала, помогала, направляла. Фундамент моего медицинского
образования был заложен именно там.
Конечно, я еще очень любила физическую культуру. Жаль, что нельзя абонемент занятий
физкультурой в ВМЛ купить на всю жизнь. У нас были очень разнообразные занятия и подготовка, как
у спортсменов. Мы занимались легкой атлетикой, были прыжки в высоту, играли в футбол, волейбол,
баскетбол, гандбол, тренировались на лыжах. Я с большой любовью вспоминаю наши уроки.
Я благодарна своему классному руководителю и учителю русского языка и литературы Галине
Васильевне Булычевой. У нас был сложный класс, и ей было с нами тяжело. Любовь к чтению
зародилась именно на уроках литературы.
Сегодняшним лицеистам я хочу пожелать не торопиться заканчивать лицей и наслаждаться
каждым днем, который Вы проводите на учебе. Постарайтесь получать максимум знаний с
удовольствием!
Константин Охотин, 7 «А»

Выпуск 2018 г., C++ разработчик (МФТИ)
Лицей дал мне огромный багаж знаний, который помогает и по сей день, дает мотивацию
учиться и развиваться дальше. В школьные годы я занимался олимпиадной информатикой и в итоге,
благодаря преподавателям лицея, стал призером всероссийской олимпиады и легко поступил в ВУЗ.
Лицей отличается высокой концентрацией умных людей. И преподаватели тут лучшие!
Любимым предметом у меня была математика: было интересно решать задачи, обсуждать их
с преподавателями и одноклассниками. Хочу выразить огромную благодарность Тимачевой Марии
Николаевне за лучшие уроки математики, Шульману Виктору Семеновичу за полезные знания,
которые пригодились мне в вузе, и, конечно, любимой Ольге Анатольевне. Первое, что приходит на
ум, когда вспоминаю о лицее, — экзамены, когда с утра все приходили, собирались в одной аудитории
и сидели, ждали "своего часа". А потом после успешной сдачи
обсуждали билеты и задачи. Было круто!)
Обращаясь к нынешним лицеистам, хочу сказать, что
ценность того, что дали мне преподаватели, администрация
и лицей, в целом трудно описать словами. Осознание этого
приходит после, когда смотришь на себя, вспоминаешь то время
и людей. Поэтому цените преподавателей и знания, который они
Вам дают и просто моменты, проведенные в этом замечательном
месте. Еще у учеников часто встает вопрос о том, зачем нам
учиться (по крайней мере у меня вставал :) ). Так вот, благодаря
системе обучения у лицеистов нет потолка для развития.
Зина Булатова, 8 «А»

информатика

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Дмитрий Судаков
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Екатерина Рыжкова

обществознание

Выпуск 2012 г., юрист, в отпуске по уходу за детьми
Лицей дал мне опыт ежедневного счастья. Мы росли как в
теплице. В разы больше свободы, это мы всегда понимали - и почти
никакой бессмыслицы. Это стало ясно только в сравнении. Какой
предмет был любимым? Думаю, олимпиадная подготовка с Еленой
Николаевной вне конкурса, поэтому - английский! До сих пор
помню, что в одиннадцатом классе среда была днём английского:
сначала нулевой урок, потом третий-четвёртый, и ещё отдельно
чтение в конце дня. Я обожала среды!
Я очень, очень благодарна учителям и стараюсь им об этом
говорить. Каждый раз, бывая в Вологде, встречаюсь с Еленой
Николаевной. Сто тысяч раз ей спасибо за все эти бесконечные
занятия до семи вечера, за тепло и доверие, даже за выброшенное
в Белгороде мороженое (да, до пенсии буду вспоминать. До своей!)
Очень скучаю!
Милая наша Анна Александровна - это были такие важные для пятнадцатилетних девочек разговоры,
правда. Ольга Викторовна, увлеченная и вдохновляющая. Ирина Владимировна, пример самообладания
и вообще во многом пример. Наталья Владимировна, учившая задавать непростые вопросы и пить чай
красиво. Очень люблю, обнимаю и никогда не забуду, для них это не новость. В общем, это везение –
расти среди таких взрослых. Помню всех-всех-всех! Огромное спасибо и огромный привет!
Зина Булатова, 8 «А»

2014 год выпуска, дизайнер, стилист (СПбГУПТД)
Я безумно благодарна своей alma mater! Лицей во многом помог
мне. В первую очередь я смогла успешно совмещать учебу и хобби, в
студенческие годы активно вела внеучебную деятельность. Оглядываясь
назад, я с уверенностью могу сказать, что многие ровесники не знали,
как можно успешно совмещать учебу и досуг, так как только оторвались
от родителей. Я же успевала все, и этому меня научил Лицей.
Моим любимым предметом с пятого класса была литература.
Наверное, этому поспособствовала Светлана Анатольевна Чернакова,
благодаря которой я и сейчас люблю читать, находить в каждом
герое черты своего характера и воображать все то, что происходит
на страницах книг. Долгое время я в себя не верила и пыталась это
скрывать, получая отличные оценки. Но уверенности в себе от пятерок
не прибавлялось. Тут на помощь пришла Светлана Анатольевна: она
увидела во мне то, что никто не видел, и предложила участвовать в
литературной конференции. Представляете? Это же выступать перед
большой аудиторией. Не знаю, каким образом, но уверенность стала
появляться: долгие часы подготовки после уроков, поиски материала,
репетиции выступлений. Начиналось всё с дрожащего голоса, а закончилось выступлением на
областной конференции, которая принесла не только уверенность, но и диплом третей степени. А
я была самой младшей из всех выступавших и даже не надеялась на такой результат. Если мне не
изменяет память, выступала среди старшеклассников будучи семиклассницей.
Огромное влияние на меня оказала наш классный руководитель Ольга Леонидовна Яшутина.
Именно она научила меня чуткости, внимательности и понимаю. Но стоит отметить и то, что в
Лицее нет случайных воспитателей, каждый преподносит свой вклад абсолютно в любого ученика:
и не важно, является этот ученик его воспитанником или просто идет по коридору во время
перемены. Пусть в школьные годы нам казалось это дикостью, но сейчас я благодарна за каждое
слово, сказанное мне от всех воспитателей и учителей. Многое осознаем мы спустя года.
Вера Соловьёва, 11 «А»
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литература

Татьяна Аношкина (Циберная)
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литература

Анастасия Калинина

Выпуск 2014 г (бакалавриат – Школа филологии НИУ ВШЭ,
магистратура – Школа филологии НИУ ВШЭ программа
«Русская литература и компаративистика»)
Лицей – не только об умственном развитии. Благодаря Лицею
я нашла подругу, с которой до сих пор общаюсь; повстречала
прекрасных людей, которые занимают особое место в теплых
воспоминаниях.
Что же касается учёбы, науки, благодаря любимой литературе
и чудесной Светлане Анатольевне Чернаковой я нисколько не
сомневалась при выборе факультета; писала олимпиады и смогла
поступить без экзаменов в выбранный вуз.
Да, мой любимый предмет – именно литература. С детства
я любила читать; полюбила и изучение книг. Конечно, любовь это не состоялась бы без Светланы
Анатольевны, которая замечательно вела занятия и поощряла интерес к предмету. Именно ей я
хочу выразить наибольшую благодарность, но мне кажется, что я взяла от всех преподавателей и
преподавательниц по-немногу. Все они — в памяти :з
Хочется пожелать каждому спокойствия, сил и здоровья. Берегите себя, пожалуйста, и помните, что
вы — своё самое большое сокровище. Заботьтесь о себе и постарайтесь даже в самые тёмные времена
обращаться к свету, как завещал Дамблдор.
Дарья Калапышина, 11 «А»

Анастасия Душутина
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языки и литература

Выпуск 2015 г., контент-продюсер (НИУ ВШЭ)
Лицей дал мне огромную базу знаний и культурный багаж. Вопервых, получилось поступить на тот факультет, куда больше всего
хотелось. Во-вторых, благодаря школьным знаниям мои четыре года
в Вышке были достаточно легкими, например, историю, английский,
русский и другие общеобразовательные предметы получалось сдавать
на высший балл с минимальной подготовкой. Сейчас я до сих пор
использую знания, которые получила в Лицее — когда оказываюсь в
музеях, когда общаюсь с друзьями о литературе и истории. Наконец,
именно сильная база по английскому языку, которую мне дал Лицей,
помогла поступить в Лондон и сейчас жить здесь, свободно общаясь с
местными.
Во время моей учебы лицей был местом, который был похож на
дом (особенно в 10-11 классах, когда мы там практически жили).
Дополнительные уроки по вечерам всегда сопровождались чаем и общением, любые просьбы о
помощи воспринимались с теплотой и готовностью быть рядом. Мне кажется, в отличие от многих
учебных заведений, лицей давал нам не только знания и стремления, но и человеческие качества.
Моими любимыми предметами были английский, литература и русский. С огромной
благодарностью вспоминаю Булычеву Галину Васильевну. Она очень любила свой предмет и нас,
несмотря на то, что порой мы были просто невыносимыми учениками. Также очень хочется сказать
спасибо Коноваловой Ирине Владимировне. Еще в университете я поняла, насколько ее уроки поменяли
мои знания и отношение к английскому языку, английским фильмам и книгам. И, наконец, спасибо
всем моим учителям литературы за умение не просто читать, но анализировать, проводить параллели с
реальностью. Наши уроки были не про "что хотел сказать автор", но про то, как каждый из нас трактует
его высказывание с точки зрения своего опыта и взглядов. И про то, что гений писателя определяется
тем, насколько сильно его понимает и чувствует читатель. Спасибо Бариновой Елене Абрамовне и
Красильникову Роману Леонидовичу. Пычина Вера Владимировна и Дьякова Елена Борисовна — мои
классные руководительницы в старшей школе. Они показали, что учеба в школе может быть душевной
и рядом всегда есть человек, который готов выслушать и помочь.
Цените знания, которые вам добровольно предлагают талантливые и опытные люди! Возможно,
сейчас многие вещи кажутся неинтересными и принудительными, но однажды в будущем может
пригодиться все то, что было не выучено и списано со шпаргалки на контрольной.
Дарья Яковлева, 7 «А»
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обществознание

Яна Перец

Выпуск 2012 г., специалист по HR (РГПУ им. А.И. Герцена)
Никогда не забуду, как на первом курсе я практически ни к одному
экзамену не готовилась на сессиях. Первый курс я вывезла на знаниях,
полученных в лицее: философия, право, обществознание. Мы все учили
это на олимпиадных подготовках. Лицей научил трудолюбию, в короткие
сроки учить большие объёмы, выкручиваться на экзаменах даже у самого
подозрительного и внимательного преподавателя. В студенчестве это все
пригодилось.
В лицее я была председателем культмассового сектора, это
помогло мне в университете, я была старостой группы и возглавляла
культмассовый сектор в студенческом совете, была замом председателя. А
через несколько лет и на работе эти навыки пригодились, организовывала
для айтишников все мероприятия в компании. Лицей — это отдельный
мир. Мы были одной большой семьей, дружили все вместе, думаю, это
еще благодаря «Математику» было.
Кому из учителей благодарна в первую очередь? Их очень много:
Резико Елена Николаевна, Баринова Елена Абрамовна, Богданова Ольга
Викторовна, Смирнова Светлана Николаевна, Чупин Вячеслав Александрович, Комина Людмила
Владиленовна... Помогали в трудную минуту Дмитриева Марина Александровна, Ершова Наталья
Владимировна, Пычина Вера Владимировна, Суворова Ирина Валентиновна.
Лицеисты, живите дружно! И слушайте свои желания, они вам помогут сделать правильный
выбор в жизни.
Софья Арзубова, 8 «А»
Выпуск 2017 г., биоинформатик (МФТИ)
В лицее я поняла, что мне интересен не один какой-то предмет, а
всё, сразу и побольше. Это и определило выбор факультета и профессии,
ведь моя работа сейчас – это смесь биологии, программирования,
физики и химии. Если говорить про личную жизнь, то и тут лицей
помог: с мужем я познакомилась в школе (Евгений Белых). Если не
говорить про всякие очевидные вещи (высокое качество образования,
хорошая база для учебы в университете), то хочется отметить, что
лицей учит справляться с любыми трудностями. По крайней мере,
меня научил, а это очень полезный навык.
Хочу сказать спасибо всему коллективу учителей физики и
информатики за чай и поддержку. В плане воспитания весь наш класс
обязан Ирине Валентиновне Суворовой за чуткое и доброе отношение.
Варвара Баскакова, 11 «А»

информатика

Элеонора Белых

Выпуск 2012 г., веб-дизайнер (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Лицей научил меня очень важной установке – быть любопытной и не
переставать учиться. После выпуска из университета, когда академическая
карьера уже давно закончилась, я не перестаю учить новые для себя вещи
– языки, осваиваю новые профессиональные навыки. Все это идет из
лицея, от наших учителей, которые учили нас всему: латыни, немецкому,
хореографии, которые сами своим примером показывали, что думающий
человек всегда должен развиваться.
В лицее к нам, детям, относились как к взрослым самостоятельным
личностям, способным в 14 лет анализировать сложные произведения
литературы, запутанные исторические реалии и ставить перед собой
неоднозначные глубокие вопросы. Я благодарна за то, что нас всегда учили
быть личностями.
Главный мой учитель – Елена Абрамовна Баринова, благодаря ей
мы поступили в вузы, благодаря ей школьная жизнь вспоминается как
удивительная дорога к важным целям. С теплом вспоминаю Марину
Александрову Дмитриеву, которая всегда нас поддерживала и всегда относилась к нам с заботой,
несмотря на наши многочисленные выходки. Самое яркое воспоминание о лицее – чаепития после
олимпиадной подготовки по литературе. Мы были клубом влюбленных в литературу друзей, наша
жизнь вращалась вокруг книг, и мы говорили на своем языке.
Варвара Баскакова, 11 «А»
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литература

Дарья Зайкова
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НАД СОЗДАНИЕМ НОМЕРА РАБОТАЛИ:

Дарья Калапышина,
11 «А»; главный редактор

Сергей Александрович
Громыко; Шеф-редактор

Елена Борисовна Дьякова;
Куратор проекта

«Любая подпись хочет,
чтобы
её
считали
автографом» (С. Довлатов)

«Кому много дано, с того
много спросится»

«”Держать
работа»

Вера Соловьёва,
11 «А»; дизайн и вёрстка

Варвара Баскакова,
11 «А»; журналист

Катя Орлова,
11 «А»; журналист

«Всем удачи, всем – пока»

«Я просто выгляжу как
лось, а в душе я бабочка»
(«Смешарики»)

«Беги навстречу
переменам»

лицо”

–

это
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Софья Арзубова,
8 «А»; журналист

Дарья Кулева,
7 «Б»; журналист

Зина Булатова,
8 «А»; журналист

«Предпочитаю быть самим
собой. А не кем-то другим,
хоть и развеселым» (Олдос
Хаксли «О дивный новый
мир»)

«Здраствуй, дивный новый
мир, в пламени утра».

«Проще - лучше»

Костя Охотин,
7 «А»; журналист

Дарья Яковлева,
7 «А»; журналист

Анна Шунина,
7 «Б»; журналист

«Себя судить куда труднее,
чем других. Если ты
сумееешь судить себя,
значит, ты поистине мудр»
(Антуан де Сент-Экзюпери)

«Я счастлив, а счастье,
однако, ослепляет больше,
чем гордость» (А. Дюма
«Граф Монте-Кристо»)

«Делай все, что можешь,
там, где ты находишься,
используя всё, что имеешь»
(Теодор Рузвельт)
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